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На светлой 
стороНе



О компании

 10тыс.

Компания АО «Физтех-Энерго» — российский завод-
производитель, выпускающий светодиодные светильники 
под торговой маркой Diora с 2010 г. 
Головной офис компании и собственное производство 
расположены в Сибири, г. Томск.

Участник ассоциации с 2018 года

Промышленное 
освещение

Административно-
офисное освещение

Специальное 
исполнение

Уличное/Дорожное/
Магистральное
освещение

Садово-парковое
освещение

Высокомачтовое 
освещение

СОбСтвенные 
прОизвОдСтвенные цеха, 
инженернО-кОнСтруктОрСкий 
департамент

СветОтехничеСкая 
лабОратОрия и 
лабОратОрия иСпытаний 
на электрОмагнитную 
СОвмеСтимОСть

бОлее 10 000 мОдификаций 
СветильникОв

вОзмОжнОСть изгОтОвления 
Светильника пО тз заказчика



Складская логистика

закрытый тип 
(полузакрытый)

Открытый тип (специально 
оборудованные площадки)

Паллетное хранениеСКлАд

Стеллажное хранение

Складской комплекс — это неотъемлемый элемент любой 
логистической цепочки. 

Склады — это специально оборудованные помещения для хранения 
и перераспределения ресурсов, сырья и готовой продукции.



Склады закрытого типа 
с паллетным хранением

Склады закрытого типа 
со стеллажным хранением

Склады 
открытого типа

Ключевые потребности 
и особенности отрасли:

Cветильники с полушироким светораспре-
делением. Использование таких световых 
приборов позволяет равномерно распре-
делять световой поток по освещаемой по-
верхности и минимизировать количество 
осветительного оборудования на объекте.

Крепление светильников осуществляется 
к несущим фермам с помощью лиры, либо 
на тросовый подвес.

 для больших складских пространств с 
непостоянным пребыванием людей в от-
дельных функциональных зонах рекомен-
дуется применение датчиков движения.

Ключевые потребности 
и особенности отрасли:

 в случае освещения складов со стел-
лажным типом хранения целесообразен 
выбор светильников с асимметричным 
светораспределением. такой подход 
позволяет сконцентрировать макси-
мум светового потока на вертикальных 
поверхностях стеллажей и обеспечить 
выполнение требований к вертикальной 
освещенности.

Ключевые потребности 
и особенности отрасли:

Освещение открытых складов выполня-
ют с помощью светильников прожектор-
ного типа, устанавливаемых на мачты и 
опорные конструкции.

Светильники должны обладать высокой 
степенью защиты от пыли и влаги, быть 
устойчивым к климатическим условиям 
региона

Паллетное хранение — способ хранения това-
ров, при котором складируемая продукция, 
как правило, располагается на полу, на специ-
альных поддонах (паллетах).

Стеллажное хранение – тип складского хране-
ния, при котором продукция располагается на 
специальных многоуровневых конструкциях 
(стеллажах).

Открытые складские территории имеют боль-
шую площадь и предназначены для хранения 
товаров, не нуждающихся в особых условиях 
хранения и не подверженных амортизации в 
результате перепадов температуры, влажно-
сти и других климатических параметров.



Готовое решение 
Складская логистика

Diora Unit

Diora Unit Store

Diora Piton

Diora LPO/LSP SE

Diora Unit



Рекомендуемые серии светильников:

Diora Unit Store Diora LPO/LSP SE Diora Piton
Равномерное освещение 
межстеллажного пространства

Комбинированная КСС (д и К)

Снижение количества светоточек

Идеальное решение для 
освещения складов

 единый корпус и рассеиватель

Степень защиты IP65

 возможность аварийного 
освещения

Светодиоды Samsung

Сквозное подключение 
с транзитом питания

Устойчив к агрессивным средам

3 вида КСС: д, К60, Г90

3 вида стекла: силикатное, 
прозрачный и матовый 
поликарбонат

Прекрасное промышленное 
решение для выстраивания 
светильников в линию, имеется 
подвесное и настенное крепления

Diora Unit
 Модульная система сборки

 легкий и высокопрочный корпус

Надежная защита светодиодного 
модуля от повреждений, пыли 
и влаги.

Использование специализирован-
ных европейских cветодиодов



Diora Unit Д / Diora Unit Г90 / Diora Unit К60 
/ Diora Unit PRO K30 / Diora Unit K14

Мощность 25 ... 1 140 Вт

Световой поток 3 000 ... 174 000 лм

Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К

Степень защиты IP67

Температура эксплуатации от -60 до +60 0С (для моделей
с аварийным блоком от -20 до +40)

Широкий диапазон мощности и светового потока
Универсальные светильники для решения 
любых задач освещения
Возможность аварийного освещения

О светильнике
Универсальный светильник модульного исполнения 
для освещения любых открытых и закрытых 
пространств. В зависимости от мощности 
стандартные светильники могут состоять из одного, 
двух или трех модулей. По индивидуальному заказу 
количество модулей может быть увеличено.

косинусная 120°

Diora Unit Д

глубокая 90°

Diora Unit Г90

глубокая 60°

Diora Unit К60

концентри-
рованная 30°

Diora Unit PRO K30 

концентри-
рованная 14°

Diora Unit К14



Высокоэффективное 
промышленное освещение

Diora Unit PRO 
Д / К60 / Г90



Технические характеристики

Мощность, Вт от 25 до 600

Световой поток, лм от 3 500 до 93 000

Цветовая температура, К 3000, 4000, 5000

Напряжение питания, В 176..264 (по заказу 100..305)

Индекс цветопередачи, Ra > 80

Коэффициент пульсации, % < 1

Коэффициент мощности, Pf > 0,95

Рабочая температура, °С – 60 … + 60

Степень защиты IP67

Класс энергосбережения А++

Класс электрозащиты I



Diora Craft
Промышленный светодиодный светильник 
в классическом корпусе



Технические характеристики

Цветовая температура, К 5000

Напряжение питания, В 176-264

Индекс цветопередачи, Ra ≥ 80

Коэффициент пульсации, % < 1 

Коэффициент мощности, Pf > 0,98

Рабочая температура, °С – 60  … + 60*

Степень защиты IP65

Класс энергосбережения А++

Класс электрозащиты I

* Для моделей с аварийным блоком -20..+40

Прозрачное 
защитное стекло

глубокая
КСС 90°

Матовое
защитное стекло

глубокая
КСС 95°



Решение для освещения 
складов стеллажного хранения

Diora Quadro Store



Технические характеристики

Мощность, Вт от 25 до 200

Световой поток, лм от 4100 до 28500

Цветовая температура, К 3000, 4000, 5000

Напряжение питания, В 176..264 (по заказу 100-305)

Индекс цветопередачи, Ra > 70 (по заказу > 80)

Коэффициент пульсации, % < 1

Коэффициент мощности, Pf > 0,95

Рабочая температура, °С – 40 … + 50

Степень защиты IP54

Класс энергосбережения А++

Класс электрозащиты I

Гарантия

5
лет

110°х30°

Diora Quadro Store



серия светильников 
для освещения складов 
высотного стеллажного хранения

Diora Unit Store



Технические характеристики
Цветовая температура, К 4000, 5000

Напряжение питания, В 176-264 (по заказу 100-305)

Индекс цветопередачи, Ra > 70 (по заказу > 80)

Коэффициент пульсации, % < 1 

Коэффициент мощности, Pf > 0,95

Рабочая температура, °С – 60  … + 60

Степень защиты IP67

Класс энергосбережения А++

Класс электрозащиты I

Доступные протоколы управления:

  DALI

  0..10 В

  ШИМ

Гарантия 

5
лет

КСС Store 105°х25°



Промышленное освещение 
в новом корпусе

Diora Piton



Технические характеристики

Цветовая температура, К 1900, 3000, 4000, 5000

Напряжение питания, В 176-264

Индекс цветопередачи, Ra 80

Коэффициент пульсации, % < 1 

Коэффициент мощности, Pf > 0,95

Рабочая температура, °С – 40  … + 60

Степень защиты IP65

Класс энергосбережения А+

Класс электрозащиты I

Гарантия 

5
лет

Мощность, Вт 16 - 117 



Diora LPO/LSP SE Гарантия

5
лет

косинусная 110°

Diora LPO/LSP 
SE opal

Diora LPO/LSP SE
прозрачный

косинусная 120°

Мощность 20 ... 60 Вт

Световой поток 2 900 ... 7 400 лм

Цветовая температура 3000К, 4000К, 5000К, 6000K

Степень защиты IP65

Температура эксплуатации от -40 до +40 0С (для моделей
с аварийным блоком от +10 до +40)

Высокая степень защиты IP65
2 типа рассеивателей: опаловый и прозрачный
Возможность аварийного освещения
Диапазон цветовых температур от 3000 до 6000 К
Источник питания с гальванической развязкой

О светильнике
Серия промышленных светильников со степенью защиты IP65 и высокой 
светоотдачей, для замены светильников типа ЛСП 2х36. Оптимальный 
выбор для освещения помещений с монтажной высотой до 6 метров.



Diora LPO/LSP SE

Два типа рассеивателей: 
прозрачный и матовый

Герметичный 
кабельный ввод

Крепление рассеивателя
к корпусу с помощью 
пластиковых защелок

 Два типа рассеивателей: 
прозрачный и матовый

кабельный ввод

 Два типа рассеивателей: 

 Герметичный 

Степень защиты 
IP65



Свяжитесь с нами, 
и мы подберем для вас 
оптимальное решение!

Подробная информация 
на сайте diora.pro 

offi ce@diora.pro
8 800 500 9197
Звонок по России бесплатный




